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ВХОД 

 

При создании пользователя в системе на адрес электронной почты, связанный с пользователем, 

отправляется письмо, где пользователь должен сам установить себе пароль. 

 

Пароль должен соответствовать следующим условиям: 

• Он должен содержать прописные и строчные буквы; 

• Содержать хотя бы одну цифру; 

• Иметь длину не менее 8 символов. 

 
 

• Перед входом в систему пользователь должен выбрать пункт продажи. 

• Если у пользователя один пункт продажи, предварительно выбирать пункт продажи не 

требуется, и вход в систему происходит автоматически. 

• Если у пользователя меньше 3 пунктов продажи, варианты сразу будут видны, а если больше, 

то выбор пункта продажи производится в выпадающем меню.  
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ГЛАВНАЯ СТРАНИЦА 
 

После входа в систему пользователю открывается вид билетной кассы, где отображаются все 

мероприятия соответствующего пользователя. 

 

Мероприятия можно фильтровать следующим образом: 

 

1. По названию мероприятия 

2. По дате проведения мероприятия 

 
 

3. По месту проведения 

4. По организатору 

5. По идентификатору мероприятия 

6. По статусу мероприятия 

• В строке поиска следует ввести не менее трех символов. 

• Поиск можно запустить, нажав Enter или кнопку «Искать». 

• В конце поля поиска есть кнопка «Очистить все», которая очищает сразу все поля. 

 

Результаты поиска можно фильтровать: 

 

• По проведению: 

➢ Проводимые раньше: мероприятия с ближайшим временем проведения отображаются 

первыми. Вариант по умолчанию. 

➢ Проводимые позже: мероприятия с более поздним временем проведения будут 

отображаться первыми. 
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• Количество мероприятий, отображаемых в результатах поиска одновременно: 10, 20 или 30 

мероприятий. 

• Есть три способа отображения мероприятий в виде результатов поиска: 

➢ Просмотр с изображениями; 

➢ Просмотр списка с изображениями; 

➢ Просмотр списка без изображений. 

 
 
Когда подходящее мероприятие найдено, в поле мероприятия отображаются три варианта: 

 

• Выбрать билеты – можно перейти к выбору билетов. 

• Информация – ознакомление с мероприятием, то есть информация о ценах, отдельная 

информация для кассира, описание мероприятия, руководитель проектов организатора. 

➢ Кнопка «На страницу мероприятия» – перенаправляет пользователя к просмотру 

мероприятия, где можно выбрать билеты. 

• Брони – бронирования на конкретное мероприятие 
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Экран клиента 

Если в пункте продажи также есть экран покупателя, следует открывать экран покупателя с помощью 
кнопки «Экран покупателя», и экран покупателя открывается на другом экране. 
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ПРОСМОТР МЕРОПРИЯТИЯ 
 

При переходе к просмотру мероприятия отображается следующее: 
 

• Место проведения; 

• Дата и время проведения; 

• Статус мероприятия; 

• Информация о мероприятии, в том числе информация о ценах, информация для кассира, 

описание, руководитель проектов организатора; 

• Бронирования мероприятия; 

• План зала / выбор билетов: выбор билетов в корзину зависит от плана зала или мероприятия 

со свободной рассадкой, то есть места не пронумерованы, плана зала как такового не 

существует. 

• Сектор(ы) мероприятия и ценовые группы. 

 

 
 
 

Выбор билетов на плане зала 
 

На мероприятии с пронумерованными местами будет отображаться список доступных секторов с 

изображением плана зала.  
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• Чтобы выбрать билет(ы), следует выбрать сектор, в котором вы хотите купить билеты. 

• Отображаются все типы билетов выбранного сектора и план зала.  

• Места можно выбрать на плане зала, нажав на определенное место или перетащив нужное 
количество мест прямо в корзину.  

➢ При перетаскивании мест программа показывает, сколько мест выбрано. Как только 
места будут выбраны, они автоматически попадут в корзину. 

➢ Для перетаскивания билетов пользователь должен иметь право на изменение ценовой 
группы. 
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• Выбранное(-ые) место/места автоматически добавляются в корзину и отображаются в правой 

части экрана.  

• В правом нижнем углу окна видны количество билетов, выбранных для соответствующего 

мероприятия, и сумма. 

 
 

• Если нужные билеты выбраны, они отображаются справа, сгруппированные по секторам и 

ценовым зонам. 

• Также под выбранными билетами можно изменить тип цены билета. 

• Можно удалять билеты из выбранных билетов по одному, нажимая на значок корзины за 

соответствующим билетом, или удалить все билеты сразу, нажав на значок корзины вверху. 
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• Когда билеты добавляются в корзину, количество всех билетов в корзине отображается в 
правом верхнем углу окна рядом с именем пользователя.  

• Если в корзину добавляются билеты на одно мероприятие, они также появятся в нижнем углу 
страницы в окне просмотра мероприятия. В нижней части окна просмотра мероприятия 
отображаются только билеты на выбранное мероприятие. Если в корзине есть билеты на 
другие мероприятия, они видны под значком корзины в верхней части окна. 
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Отображение мест на плане зала 
 

Отображение выданных билетов: 

 

• Отображение выданных билетов выделяется на плане зала серым цветом с текстом 

«Продано»:  

  
 

Отображение забронированных мест: 
 

• Забронированные места отмечаются на плане зала штрих-полосами. 

• Если пользователь переходит на какое-либо зарезервированное место на плане зала, все 
места, относящиеся к тому же бронированию, будут отдельно выделены на плане зала. 

• Если пользователь наводит мышь на забронированное место на плане зала, в окне быстрой 
информации отображается статус «Недоступно». 

• Если навести курсор мыши на бронирование на плане зала, отобразится имя клиента, т. е. 

бронирующего лица. 

➢ Имя бронирующего лица отображается только тому пользователю, у которого есть 

право «Поиск бронирований и информация». 

➢ Пользователь может видеть только бронирования клиентов своего центра. 
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Выбор свободных мест, т. е. мест на мероприятии без плана зала 
 

Если у мероприятия нет плана зала, вместо него отображается изображение с поясняющим текстом. 

• По умолчанию все типы билетов открыты. 

• В случае с не пронумерованными местами, т. е. мероприятия без плана зала, количество 
билетов можно определить с помощью клавиш «+» и «-» и нажатия кнопки «Добавить в 
корзину». 

 
 

• Когда билеты добавляются в корзину, количество всех билетов в корзине появится в правой 

части окна.  

• Если билеты на одно мероприятие добавляются в корзину, они также появятся в нижней части 
окна просмотра мероприятия. В нижней части окна просмотра мероприятия отображаются 
только билеты на выбранное мероприятие. Если в корзине есть билеты на другие мероприятия, 
они видны под значком корзины в верхней части окна. 
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Мероприятие со статусом возврата 
 

Если мероприятие имеет статус «возврат» (т. е. обратный выкуп), появляется изображение с 

поясняющим текстом о том, как начать возврат билетов:  

Мероприятие находится в статусе возврата. Чтобы начать возврат, нажмите кнопку «Начать возврат». 
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КОРЗИНА 

 

Содержимое корзины можно посмотреть как в быстром, так и в подробном просмотре. 

 

Быстрый просмотр корзины 
 

• Кнопка «Добавить в корзину» переводит вас к подробному просмотру корзины, где можно 

изменить типы цен и перезаписать цены в соответствии с вашими правами. 

• Кнопка «Забронировать» направляет пользователя непосредственно на бронирование. 

• Кнопка «Очистить корзину» очищает всю корзину. При нажатии соответствующей кнопки 

система запросит подтверждение для очистки корзины.  
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Подробный просмотр корзины 
 

После нажатия кнопки «Добавить в корзину» пользователь перенаправляется на подробный просмотр 

корзины, где есть полный обзор содержимого корзины. 

• Перенаправление на подробный просмотр корзины происходит при нажатии кнопки «Добавить 

в корзину» наверху, так и на «Перейти в корзину» внизу окна. 
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В окне детального просмотра корзины возможны следующие действия: 

 

• При нажатии на название мероприятия система перенаправляет вас на просмотр этого же 

мероприятия, где можно добавить билеты в корзину. 

 
 

• Билеты можно группировать по типу цены билета или по ряду билета. 
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• При изменении ценовой группы билетов возможно изменение цен на билеты как по типу цены, 

так и только по цене билета.  

➢ Чтобы перезаписать цену билета, пользователю необходимо соответствующее право. 

 
 

➢ После внесения изменений следует нажать кнопку «Изменения внесены». 

 
 
 

Удаление билетов из корзины 
 

Билеты можно удалить из корзины несколькими способами: 
 

• В конце каждого ряда билетов есть значок корзины, нажав на который, можно удалить 

конкретный билет из корзины. 

• При нажатии кнопки «Удалить билеты» есть два варианта:  

1. «Удалить выбранные билеты»: из корзины удаляются только ранее выбранные 

билеты. 

2. «Очистить корзину»: удаляются все билеты в корзине. 
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• При вводе кода скидки он будет применяться ко всей корзине с учетом ограничений. 

• При вводе кода подарочного билета стоимость подарочного билета будет вычтена из общей 

суммы в корзине. 

• % скидки применяется к общей сумме в корзине. 

 
 

• Используя поле электронной почты для уведомления клиента, можно собирать адреса 

электронной почты владельцев билетов, чтобы быстро уведомлять клиентов в случае 

возможных изменений. 

➢ Адреса электронной почты клиентов собираются в отчете 550. В случае возникновения 

проблем с мероприятием также возможно проинформировать клиентов, купивших 

билеты в пункте продажи, об изменениях.  

➢ Поле уведомления клиента автоматически заполняется адресом электронной почты 

бронирующего лица. 

➢ Адрес электронной почты клиента можно изменить или удалить в сделках. Чтобы 

удалить адрес электронной почты, сотрите его и нажмите «Сохранить изменения». 
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➢ Адрес электронной почты для уведомления клиента включается в отчет о 

персонализации. 

 
 

Оплата билетов в корзине 
 

Способы оплаты, общее количество билетов в корзине и их общая сумма указаны в правой части окна. 

 

• Кроме того, в правой части окна находятся ранее упомянутые поля для применения скидки: 

код скидки (промо-код), код подарочного билета, % скидки. 

 
 

• После выбора способа оплаты пользователь перенаправляется к выбору формата билета. 

➢ Обычный билет означает бумажный билет, который можно физически распечатать при 

наличии билетного принтера. 

➢ Sebra-билет (т. е. билет в формате PDF) можно скачать на компьютер или отправить 

непосредственно на адрес электронной почты клиента. 
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• Билеты могут быть выданы с ценой, со словом ПРИГЛАШЕНИЕ (KUTSE) или без цены (вместо 

цены будет пробел).  

 
 

Оплата подарочным билетом Piletilevi в альтернативной кассе 
 

• В разделе «Альтернативная касса» можно найти бронирования своих центров. 

• Бронирования своих центров можно оплатить подарочным билетом Piletilevi в разделе 

«Альтернативная касса». 

• Продажи, совершенные с подарочным билетом Piletilevi, отображаются в отчетах как продажи 

Piletilevi. 
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БРОНИРОВАНИЯ 
 

Бронирование билетов 
 

Бронировать билеты для частных клиентов и юридических лиц, а также организатору можно как из 

окна быстрого просмотра корзины, так и из окна подробного просмотра корзины. 

 

Бронирование билетов в окне быстрого выбора корзины 

 

• Создание бронирования в окне быстрого просмотра корзины осуществляется под значком 

корзины. 

• Нажав кнопку «Добавить в корзину», пользователь попадает в окно создания бронирования. 

 
 

Бронирование билетов в окне подробного просмотра корзины 

 

• Создание бронирования в окне подробного просмотра корзины осуществляется нажатием 

кнопки «Забронировать» в правом верхнем углу окна. 
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Создание бронирования 
 

На выбор предлагается три вида бронирования: бронирование частного клиента, юридического лица и 

организатора. 
 

• Если начать вводить имя в поле бронирующего лица, система предложит ранее введенных 

клиентов, похожих на набираемое имя. 

• При создании бронирования можно установить срок действия бронирования. 

• Кроме того, можно указать способ оплаты, примечание (в т. ч. внутренний комментарий) и 

способ доставки. 

➢ Бронирование также может быть создано и без выбора способа оплаты, но без способа 

оплаты невозможно оформить покупку. 

 
 

Создание нового клиента (при создании бронирования) 
 

При создании бронирования можно в этом же окне создать и нового клиента.  

 

• Пользователь может начать создание нового клиента прямо в окне просмотра создания 

бронирования. Возможно создание как частных клиентов, так и клиентов – юридических лиц. 

• Если создать новое юридическое лицо и клиента, который его представляет, система 

автоматически связывает их при создании клиента. 

• Поиск юридического лица был изменен на поиск с автоматическим предложением вариантов 

в раскрывающемся меню в окне перечня бронирований. 
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Бронирование билетов до начала продаж 
 

• Пользователь с привилегией «Право добавления билетов в корзину до начала продажи» может 

добавить билеты в корзину до даты начала продажи билетов и зарезервировать или купить 

билеты из-под центра владельца. 

• Это означает, что мероприятие находится в предварительной продаже, но фактическая дата 

начала продажи находится в будущем. 

 

Бронирование билетов на мероприятие со статусом «На подготовке» 
 

• Пользователь с привилегией «Право находить готовящиеся мероприятия» может бронировать 

билеты на мероприятия со статусом «На подготовке». 

• Чтобы найти мероприятие в состоянии подготовки, пользователь должен выбрать статус «На 

подготовке». Затем пользователь может найти мероприятие и создать бронирование.  

• Билеты на мероприятия со статусом «На подготовке» не могут продаваться. 

• Билеты на мероприятие с другим статусом или билеты на другое мероприятие со статусом «На 

подготовке» не могут быть добавлены к бронированию со статусом «На подготовке». 
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Просмотр списка бронирований 
 

Все бронирования соответствующего организатора отображаются в списке бронирований.  

 

• Возможен поиск бронирований по разным данным, а также по нескольким полям поиска 

одновременно. 

• Кнопка «Очистить» удаляет все выбранные ранее поля. 

• В окне просмотра списка бронирования название юридического лица отображается над 

именем клиента, если для соответствующего предприятия было сделано бронирование. 

 
 

• Если к бронированию было добавлено примечание, оно будет отображаться в виде отдельного 

значка в окне просмотра списка бронирований. 

• При переходе к значку «Примечания» отображается первая половина примечания. В случае 

более длинного примечания следует перейти к подробному просмотру бронирования. 
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Содержание бронирования 
 

Окно подробного просмотра бронирования разделено на три больших блока:  

 

1. Данные клиента + срок действия бронирования; 

2. Зарезервированные билеты; 

3. Подробные данные бронирования + оплата билетов. 

 
 

Информация о мероприятии и билеты в окне подробного просмотра 

бронирования 
 

Информация о мероприятии 
 

• Описание мероприятия можно увидеть, нажав информационную кнопку (i) рядом с названием 

мероприятия. 
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Группировка билетов 
 

• Билеты можно группировать по цене и ряду. 

 
 

Изменение цены билета в бронировании 
 

• Бронирования клиентов не имеют ограничения на изменение цены билета. Все пользователи с 

правом корректировки цен на билеты могут изменять цены всех типов бронирований. 
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Добавление билетов в бронирование 
 

• При нажатии на название мероприятия пользователь перенаправляется на главную страницу 

мероприятия, но ему не позволяется добавить билеты в то же бронирование. 

 
 

• К тому же бронированию можно добавить билеты на новое мероприятие, а также билеты на то 

же самое мероприятие. Кроме того, есть возможность создать новое бронирование на то же 

мероприятие под многоточием. 

 
 

• При добавлении билетов в то же бронирование внизу страницы отображается сообщение, в 

какое бронирование и сколько билетов добавляется. 
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Разделение бронирования на части 
 

• При разделении бронирования программа делит бронирование на части и создает новое 

бронирование с ранее выбранными билетами. 

 
 

• Новое бронирование остается связанным с предыдущим бронированием, и это видно по косой 

черте в номере бронирования. 

• В окно просмотра нового бронирования добавлена кнопка «Вернуться к исходному 

бронированию», которая перенаправляет пользователя обратно к исходному бронированию, 

причем даже в том случае, если бронирование было разделено на части несколько раз.  

• Кнопка «Вернуться к исходному бронированию» видна только в случае разделенного на части 

бронирования. 
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Настройка напоминания об истечении срока действия подарочного билета 

Piletilevi 
 

• При продаже подарочных билетов со включенным напоминанием об истечении срока 
действия можно ввести адрес электронной почты получателя напоминания на каждом 
подарочном билете. 

• Вводить адрес электронной почты для напоминания не является обязательным. 

• Напоминание об истечении срока действия можно установить в корзине, в бронировании и в 
окне просмотра сделок. 
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• При переходе к значку напоминания отобразится адрес электронной почты получателя 
напоминания, если он был настроен ранее. 

• Можно повторно изменить адрес электронной почты получателя напоминания об истечении 
срока действия подарочного билета, щелкнув мышью значок напоминания как в окне 
просмотра бронирований, так и в окне просмотра сделок. 

 

 
 

• Невозможно установить напоминание об истечении срока действия подарочного билета, 
который действителен менее 30 дней. 

• Невозможно установить напоминание об истечении срока действия подарочного билета, 
который уже был использован. 

 

Подробности бронирования 
 

При открытии конкретного бронирования подробности бронирования находятся в правой части окна, 

где вы можете отправить клиенту подтверждение заказа, а также можете применить скидки и код 

подарочного билета. 
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Номер подтверждения бронирования 

 

• Подтверждение заказа может быть отправлено клиенту прямо из программы по электронной 

почте.  

 

 
 

• Выбрав «Подтверждение заказа по электронной почте», можно также просмотреть историю 

отправки соответствующего подтверждения. 

 

 
 

• При вводе кода скидки он будет применяться ко всей корзине с учетом ограничений. 

• При вводе кода подарочного билета стоимость подарочного билета будет вычтена из общей 

суммы в корзине. 

• Процент скидки применяется к общей сумме в корзине. 
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Используя поле электронной почты для уведомления клиента, можно собирать адреса электронной 

почты владельцев билетов, чтобы быстро уведомлять клиентов в случае возможных изменений. 

• Адреса электронной почты клиентов собираются в отчете 550. В случае возникновения 

проблем с мероприятием также возможно проинформировать клиентов, купивших билеты в 

пункте продажи, об изменениях.  

• Поле уведомления клиента автоматически заполняется адресом электронной почты 

бронирующего лица. 

• Адрес электронной почты клиента можно изменить или удалить в сделках. Чтобы удалить 

адрес электронной почты, сотрите его и нажмите «Сохранить изменения». 

• Адрес электронной почты для уведомления клиента включается в отчет о персонализации. 

 

 
 

Изменение бронирования 
 

Изменение/добавление клиента в окне подробного просмотра бронирования: 

 

• Клиента бронирования можно изменить непосредственно в окне подробного просмотра 

бронирования. Кроме того, там можно создать нового клиента. 
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• Создание нового клиента в окне подробного просмотра бронирования 

 
 

• При изменении клиента бронирования соответствующие изменения необходимо сохранить 

отдельно с помощью кнопки «Сохранить изменения». 

 
 

• Крайний срок бронирования можно изменить в окне просмотра создания бронирования и в 
окне подробного просмотра бронирования. 
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• В поле примечаний по бронированию можно добавить дополнительную информацию. 

• В поле внутреннего комментария можно добавить информацию, которую впоследствии можно 

отсортировать с помощью определенной функции в отчете о продажах по дням. 

 
 

Выход из бронирования 
 

• Система запоминает ранее выбранный поисковый фильтр, когда пользователь переходит от от 

окна подробного просмотра бронирования обратно в окно просмотра списка бронирований. 

• Нажав в браузере кнопку «Назад», пользователь возвращается к предыдущему окну 

просмотра. 

 

Выдача бронирования 
 

Способы оплаты и способы доставки расположены справа, вместе с общей суммой. 

 

• Если изменить способ оплаты или способ доставки, соответствующие изменения сохраняются 

автоматически. 

• Если способ оплаты не был выбран до выдачи бронирования, система сообщит об этом: 
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• После выбора способа оплаты следует нажать кнопку «Оформить бронирование», что 

приводит к выбору формата билета и печати/отправке билетов. 

 
 

Аннулирование бронирования 
 

Билеты могут быть освобождены от бронирования по отдельности или путем отмены всего 

бронирования. Для отмены бронирования кнопка «Аннулировать» находится под кнопкой «Оформить 

бронирование»: 
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При нажатии кнопки «Аннулировать» необходимо подтвердить отмену бронирования. 

 

• При выборе опции «Аннулировать бронь и добавить билеты в корзину» билеты не 

возвращаются в продажу, а перемещаются в корзину, где можно продолжать действия с ними. 

• При выборе опции «Да» бронирование будет отменено, а билеты поступят обратно в продажу. 

 
 

• Чтобы отменить отдельные билеты, следует оставить выбранными только билеты, 

подходящие для отмены, а затем нажать кнопку «Освободить выбранные билеты». 
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СДЕЛКИ 
 
В окне просмотра списка сделок пользователи могут искать транзакции мероприятий с 
использованием различных фильтров, в том числе без фильтра по дате. 
 

• Фильтры поиска транзакций расположены над результатами поиска. 

• Автоматический поиск не допускается, т. е. пользователь должен указать хотя бы один фильтр, 

чтобы начать поиск транзакций. 

 
 

• При выборе определенного периода отображаются только транзакции соответствующего 

периода. 

 
 

• В окне просмотра списка транзакций можно изменить счет транзакции, щелкнув значок 

«Изменить счет». 
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Подробный просмотр сделок 
 

Открыв конкретную транзакцию из списка сделок, можно увидеть подробности соответствующей 

транзакции, где пользователь может изменить или добавить эти данные по желанию.  

 

• В окне подробного просмотра транзакций можно изменить данные счета и способ оплаты 

транзакции.  

➢ Если пользователь изменит способ оплаты в окне подробного просмотра транзакций, 

он также изменится и в окне списка транзакций. 

• Кроме того, можно изменить или добавить внутренний комментарий и адрес электронной 

почты для уведомления клиента и адрес для напоминания о подарочном билете. 

• Если в окне подробного просмотра транзакций были внесены изменения и не была нажата 

кнопка «Сохранить», система спросит, хотите ли вы выйти без сохранения изменений. 

 
 

• Нажав кнопку «Печать билета», можно снова распечатать билеты или сохранить их в виде 

файла PDF. 

• В окне подробного просмотра транзакций также есть возможность возврата билетов, но об 

этом см. подробнее в главе «Возврат билетов».  
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Возврат билетов 
 

Возврат билетов можно оформить как в окне подробного просмотра транзакции, так и 

непосредственно в окне просмотра соответствующего мероприятия. 

 

Возврат билетов в окне подробного просмотра транзакции 
 

Возврат билетов можно оформить, выбрав «Возврат» в окне подробного просмотра конкретной 

транзакции. 

 

• Для возврата билетов необходимо выбрать соответствующие билеты, которые будут 

возвращены. 

 
 

• Нажав на кнопку «Возврат», вы будете перенаправлены к выполнению возврата, где будут 

указаны те билеты, к которым будет применен возврат, если нажать кнопку «Выполнить 

возврат». 

 
 

• Когда возврат будет выполнен, система спросит, хотите ли вы выставить билеты обратно в 

продажу или нет.  

➢ В этом же окне просмотра можно отказаться от возврата, нажав кнопку «Отменить 

возврат». 
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Возврат билетов в окне просмотра мероприятия 
 

• Можно начать возврат, нажав кнопку «Начать возврат». 

➢ Если у пользователя есть привилегия «Начать возврат на плане зала», есть два способа 

возврата: «Возврат по идентификатору билета» или «Начать возврат на плане зала».  
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Возврат по идентификатору билета 

 

Если пользователь не имеет права покупать билеты на плане зала, возможен возврат по 

идентификатору билета. 

 
 

• Если у клиента 1 билет, введите идентификатор билета в поле идентификатора билета слева.  

• Если у клиента 2 или более билетов, необходимо проследить, чтобы идентификаторы билетов 

располагались по порядку согласно их нумерации. Меньший идентификатор билета следует 

вводить в левом поле, а больший идентификатор – в правом поле. 

• Если идентификаторы идут не подряд по нумерации, возвраты следует производить 

отдельными транзакциями. 

 

 

Возврат билетов на плане зала 

 

Пользователь с привилегией «Право начать возврат на плане зала» может вернуть билеты прямо на 

плане зала, выбрав опцию «Начать возврат на плане зала».  
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• Для возврата билетов можно выбирать билеты по одному или все сразу.  

• Если билеты для возврата были выбраны на плане зала, пользователь может нажать кнопку 

«Готово» – и начнется обычный возврат денег.  

• Кнопка «Отказаться» отменяет весь выбор, но пользователь остается в том же окне 

просмотра. 

• Если кнопка «Готово» нажата без предварительного выбора хотя бы одного места, 

пользователь выйдет из режима возврата и вернется к исходному окну просмотра 

мероприятия. 
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АДМИНИСТРАТОР 
 

В модуле «Администратор» пользователь может добавлять или менять информацию о клиентах и 

юридических лицах. 
 

• Изменить можно только клиентов и юридических лиц, введенных самим пользователем. 

 
 

Пользователи 
 

В разделе «Пользователи» производятся создание новых пользователей и их привязка к пунктам 

продажи и юридическим лицам. Кроме того, есть возможность изменить информацию о 

пользователе. 

 

 
 

Клиенты 
 

В разделе «Клиенты» находятся все клиенты, созданные в разделе «Пункт продажи» 

соответствующего пользователя. 

• Можно создавать и менять информацию о клиентах.  

 
 

Юридические лица 
 

В разделе «Юридические лица» производится привязка юридических лиц к пунктам продажи. Кроме 

того, возможно создание новых юридических лиц или изменение уже имеющихся. 
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ОТЧЕТЫ 
 

Оперативные отчеты отображаются в разделе отчетов, где можно просмотреть данные в обзорном 

виде, а также более подробно по конкретному периоду и/или мероприятию. 

 

 
 

Ежедневный отчет о продажах 
 

Ежедневный отчет о продажах предоставляет подробный обзор продаж за определенный период. 

 

 
 

• В отчете о продажах по дням можно отфильтровать подходящие данные на экране по семи 

дням. Отчет за период более 7 дней можно отправить на электронную почту. 
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• В выборе периода есть быстрые опции «Сегодня», «Текущая неделя» и «Текущий месяц». Кроме 

того, отчетный период также можно выбрать по конкретным датам. Если вы хотите выбрать 

период, который сразу не отображается на экране, вы можете выбрать подходящий вам 

отчетный период, нажав на месяц или год в поле календаря. 

• Итоговая часть отчета за период расположена в заголовке отчета, чтобы обеспечить 

видимость важных данных без прокрутки страницы вниз.  

➢ В итоговую часть входит оборот наличных, карточных платежей и перечислений. Если 

нажать на блоки разных способов оплаты, откроется подробный просмотр. Блоки 

способов оплаты можно открывать и закрывать как по отдельности, так и все вместе.  

 

Сравнение продаж по периодам 
 

Это обзорный отчет о продажах мероприятий организатора, где собрана основная текущая 

информация. 
 

 

 

Общий объем продаж и обзор каналов продаж можно просмотреть по трем разным 

периодам: за сегодня, за текущую неделю и за текущий месяц. 

• Если выбрать определенный период на графике «Общий объем продаж», под 

графиком можно сравнить его с тем же периодом в прошлом. Например, при выборе 

сегодняшнего дня будет проведено сравнение со вчерашним днем, а при выборе 

текущей недели – с предыдущей неделей. 
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В сравнении каналов продаж проводится различие между собственными продажами 

организатора и продажами билетной компании. 

• Можно сравнивать продажи как по сумме, так и по количеству билетов. 

• При перемещении к определенной точке на линии графика отображается точное 

количество билетов. 
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Список предстоящих мероприятий включает собственные мероприятия организатора с 

простым обзором выдачи билетов по состоянию на сегодняшний день, а также общий объем 

продаж в сравнении со всеми билетами в продаже. 

• Список начинается с мероприятия с ближайшим временем начала. 

• В списке отображается статус билетов в соответствии с предварительно выбранным 

периодом. 

 

Темпы продаж билетов за последние 30 дней (карта интенсивности) дает хороший 

визуальный обзор продаж билетов на протяжении периода продажи. 

• В правом верхнем углу графика отображается таблица условных обозначений, 

наглядно описывающая движение темпов продаж. 

➢ Например, на нижеприведенном графике видно, что 17 октября продажи 

значительно выросли и было продано более 500 билетов. 
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Мои мероприятия 
 

Отчет, предоставляющий обзор мероприятия организатора как на уровне шоу, так и на 

уровне самого мероприятия. 
 

• Возможен поиск мероприятий по названию, дате и месту проведения. 

• Также можно отфильтровать их по статусу мероприятия. 

➢ Статус «В продаже» также имеет подстатусы в правой части окна, по которым 

можно фильтровать мероприятия. 

 

Щелкнув мышью по конкретному мероприятию, пользователь перенаправляется к окну 

просмотра отчета о мероприятии, который предоставляет обзор продаж соответствующего 

мероприятия по трем периодам: сегодня, текущая неделя и текущий месяц. 

• Выбрав конкретный период, под графиком можно сравнить его с таким же периодом в 

прошлом. Например, при выборе сегодняшнего дня будет проведено сравнение со 

вчерашним днем, а при выборе текущей недели – с предыдущей неделей. 
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Обзор продаж с начала продажи – это обзор продаж мероприятия на протяжении всего 

периода продажи. 

• Отдельно приводятся продажи организатора с его сайта (виджет), а также в его 

кассе на месте. 

 

 

График продаж показывает тенденцию продаж мероприятия или шоу за выбранный период.  

• Каждая точка данных представляет собой количество билетов, проданных, 

забронированных или выданных на данный момент времени.  

• Период времени можно изменить с помощью кнопок в правом верхнем углу. Период 

будет меняться в зависимости от того, как долго мероприятие было в продаже. 
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Проданные билеты – это обзор проданных билетов по ценовым зонам и типам цен. 

 

 

Зона продажи – это обзор по регионам, где были куплены билеты. 

 

 

Подробный отчет о мероприятии 
 

Это отчет, в котором можно более подробно, чем раньше, анализировать продажи мероприятий по 

конкретному периоду.  

 

PS! Отчет находится в стадии разработки и будет доступен пользователям в начале 2023 года. 


