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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. 
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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 отображать мероприятия 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, и выбранное(-ые) 

место/места автоматически добавятся в корзину и отобразятся в правой части экрана.  

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

мероприятия, и сумма. 
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• 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. 

 

• 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 выделяется на плане зала серым цветом с текстом «Продано»:  

  
 

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 
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только билеты на выбранное мероприятие. Если в корзине есть билеты на другие мероприятия, 
они видны под значком корзины в верхней части окна. 

 
 

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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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. 

 
 
 

• 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. 
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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.  

➢ 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. 

 
 

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. 
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• 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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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. 

 

 

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. 
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• 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. 

 
 

Возврат билетов 
 

Возврат билетов в окне просмотра мероприятия 

 

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

➢ Если у пользователя есть привилегия «Возврат по идентификатору билета», можно 

начать возврат билетов. 
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• 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. 
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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.  


