
ЕДИНАЯ ПЛАТФОРМА 
ПО ПРОДАЖЕ 
УСЛУГ И БИЛЕТОВ



О СИСТЕМЕ
Качественно выполненное интернет решение не только улучшает 
продажи услуг объекта, но и увеличивает лояльность клиентов ценящих 
мобильность и удобство процесса покупки услуг.

Наша компания предлагает уникальный в своем роде подход по 
организации облачных продаж услуг для спортивных и развлекательных 
объектов который использует прямую интеграцию с платежно-пропускной 
системой объекта. 

Единая платформа позволяет: 

• разместить на любом количестве сайтов виджет, для покупки услуг; 

• в режиме реального времени управлять тарифами, доступными для 
продажи;

• отслеживать статистику продаж и управлять заказами клиентов.

• в реальном времени использовать интеграцию с CRM системами



ПРЕИМУЩЕСТВА СИСТЕМЫ

• Простое и быстрое развертывание системы (менее недели)

• Полная поддержка 54-ФЗ

• Полная интеграцией с ППС ISD для продажи тарифов любой 
сложности и билетов в режиме реального времени

• Прямая интеграция с системой лояльности ППС ISD и внешними 
CRM системами

• Отчетность о продажах в режиме реального времени

• Низкая стоимость владения системой

• Внедрение виджета системы в любой существующий сайт за 5 
минут (две строки кода на любой веб странице)

• Пакетные продажи услуг ППС с назначение скидки



ПРОСТОТА УСТАНОВКИ
Для развертывания Единой 
платформы требуется:

• установить шлюз ППС ISD на 
компьютере объекта и открыть 
доступ к облаку;

• заключить договор с 
платежной системой и онлайн 
ФР

• разместить ссылку на виджет 
на сайтах объекта.



СОПРОВОЖДЕНИЕ
Сопровождение сайта осуществляется через личный кабинет 
администратора. Простой и интуитивно понятный интерфейс не 
требует длительного обучения и специальных знаний от 
администратора системы. 
Поиск спорного заказа, повторная отправка билетов, изменение 
адреса клиента, возврат денег и деактивация услуг, все это 
базовые функции личного кабинета. 



ПЛАТЕЖНЫЙ ШЛЮЗ И 54-ФЗ
Интеграция с платежной системой и онлайн ФР полностью закрывают текущие 
требования федерального закона.

В качестве платежного шлюза системы уже интегрированы:

∙ Сбербанк 

∙ Газпромбанк

∙ РФИ банк

∙ Яндекс.Касса

∙ Cloud Kassir

∙ СОВКОМБАНК 

∙ РосЕвроБанк 

∙ КазКоммерцБанк



ИНТЕГРАЦИЯ С ISD ППС
Программный модуль Единой платформы напрямую интегрирован 
с контрольно-кассовой системой объекта. 

Услуги купленные через единую платформу в режиме реального 
времени становятся доступными в ППС. Услуги выпущенные через 
сервис имеют полный функционал, который сразу доступен в 
ППС. 

Услуги сразу готовы к получению на кассе либо могут быть 
дозаписаны на ранее выданные клиентам носители. 

Билеты на мероприятия отправляются на адрес клиента в 
электронном виде, но могут быть повторно получены и на кассе.

Услуги и билеты могут быть персонифицированны.

Все транзакции выполненные в единой платформе сразу попадают 
в отчетность ППС объекта.



ИНТЕГРАЦИЯ С CRM ППС

Прямая интеграция Единой платформы с ППС объекта позволяет 
использовать общую базу клиентов ППС и централизовано 
управлять программой лояльности клиента.

Клиенты ППС участвующие в единой программе лояльности могут 
использовать свои накопительные скидки при покупках через веб 
также легко как и на кассах объекта.

Для активации программы лояльности клиента через веб 
используется двухфакторная авторизация по логину и коду 
подтверждения отправленному на номер телефона клиента ППС.
 



ПРОДАЖА БИЛЕТОВ ППС
Платформа реализует:

Новые, обезличенные и 
персонализированные билеты 
со штрих-кодом или RFID 
картой, которую можно 
получить в кассе или на АКТ

Пополнение существующих 
скипассов дополнительными 
услугами по UID номеру

Продажа скипассов с прокатом 
комплектов инвентаря 



УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ИНТЕРФЕЙС
Виджет на базе единой платформы имеет адаптивную верстку, 
что позволяет ресурсам сервиса работать на экранах всех 
современных мобильных  устройств, от компьютера до телефона.



МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ
Платформа так же 
существует в виде 
мобильного приложения для 
клиентов. 

Кроме покупки услуг, в 
приложении есть:

● Новости
● Регистрация в программе 

лояльности
● Просмотр заказов
● Редактирование профиля
● Обратная связь



СЛУЖБА ИНСТРУКТОРОВ
Запись на занятия с 
инструкторами 
теперь доступна для 
клиентов 
Платформы.

Интерфейс выбора 
занятий и покупки 
работает одинаково 
эффективно как в 
браузере 
компьютера, так и на 
экранах мобильных 
телефонов.



ПРОДАЖА БИЛЕТОВ ЕДИНОЙ ПЛАТФОРМОЙ
Виджет для продажи билетов также имеет адаптивную верстку и 
остается одинаково удобным вне зависимости от того каким 
мобильным устройством пользуется клиент для заказа.



CRM И ПРОМОКОДЫ
У Платформы появилась 
возможность работы с 
внешними и 
внутренними промо-
кодами и интеграция с 
системами CRM, такими 
как Manzana, ILP и ISD



ПРОМОКОДЫ АГЕНТОВ
В ППС могут быть заведены агенты  объекта и эти агенты могут по согласованию с 
объектом создавать свои пулы промокодов для применения их клиентами как в 
платформе так и на локальных кассах ППС. При применении ассоциируются со скидкой 
ППС. 
Такие промокоды делятся на два типа:

Неуникальные промокоды
● Количество применений не уникального промокода может быть ограничено 

настройками.
● Срок действия не уникального промокода может быть ограничен
● Могут распространяться только на заданные тарифы

Уникальные промокоды
● Создаются в системе ППС в заданном количестве для каждого конкретного агента
● Ограничены разовым применением
● Имеют срок действия общий для всего пула промокодов агента
● Каждый действующий промокод уникален в системе объекта для всех агентов. 



ФОРМИРОВАНИЕ ПАКЕТОВ УСЛУГ ППС
Стандартная задача 
маркетолога по 
продвижению менее 
востребованных услуг за 
счет более динамичных и 
привлекательных решается 
Единой платформой без 
нарушения целостности 
интеграции тарификации 
объекта и с полным 
соблюдением правил 
формирования отчетности 
ППС.



ВИДЖЕТ ВКОНТАКТЕ
Интеграция с соц сетью Вконтакте позволяет Единой платформе 
встраиваться в страницу группы  ВКонтакте  увеличивая каналы 
реализации услуг и билетов без дополнительных затрат на 
продвижение.



ИНТЕГРАЦИЯ С ЯНДЕКС.МЕТРИКОЙ
Интеграция с Яндекс.Метрикой позволяет маркетологам 
заказчика наблюдать и анализировать действия клиентов при 
покупке услуг в режиме реального времени.



ОПТИМИЗАЦИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ
Использование Единой платформы позволит клиентам любого 
объекта ППС заранее купить электронный билет, а также  
распечатать купленный билет в терминале или на месте выдачи.

В случае дозаписи на уже выданную карту, услуги клиент может 
напрямую идти через турникет, минуя кассы.

Система позволяет:

• увеличить наполняемость объекта

• разгрузить кассиров

• ускорить обслуживание клиентов

• повысить лояльность клиентов



МАСШТАБИРУЕМОСТЬ СИСТЕМЫ

Единая платформа позволяет расположить виджет на любом 
количестве сайтов.

Размещение виджета может производиться как на основном сайте 
объекта, так и на сайтах партнеров группах ВКонтакте или любых 
других ресурсах сети.

Такой подход позволяет неограниченно расширять потенциальную 
аудиторию клиентов, осуществляя продажу в интерактивном 
режиме непосредственно в момент контакта клиента с 
маркетинговыми материалами на сайте. 



СТОИМОСТЬ

Сам программный комплекс единой платформы  предоставляется 
бесплатно по схеме SaaS. 

Использование единой платформы оплачивается в зависимости от 
количества купленных через сервис услуг и билетов. 

Стоимость обработки транзакции значительно ниже стандартных 
ставок билетных операторов.

Наша модель взаимодействия с объектом не предполагает 
удержания комиссии в момент продажи услуг, все деньги от 
продаж поступают на счет объекта напрямую.



ПРОЦЕССЫ ЕДИНОЙ ПЛАТФОРМЫ
Интеграция виджета

На сайте объекта и/или 
его партнеров 
размещается виджет 
платформы



ПРОЦЕССЫ ЕДИНОЙ ПЛАТФОРМЫ
Регистрация клиента 

При покупке услуг 
клиент регистрируется в 
системе единой 
платформы, чтобы 
получить письмо с 
заказом на 
подтвержденную почту. 



ПРОЦЕССЫ ЕДИНОЙ ПЛАТФОРМЫ
Личный кабинет клиента

При регистрации клиента в системе единой платформы, создается 
личный кабинет, в котором есть данные о программах лояльности и 
история покупок в системе



ПРОЦЕССЫ ЕДИНОЙ ПЛАТФОРМЫ
Формирование заказа

Перед переходом к оплате, 
клиенту выводиться список 
заказанных услуг который 
он может изменить или 
сразу перейти к оплате.



ПРОЦЕССЫ ЕДИНОЙ ПЛАТФОРМЫ
Подтверждение заказа 

При переходе к оплате, клиенту выводятся условия соглашений по 
работе объекта и по оплате услуг с использованием единой платформы.



ПРОЦЕССЫ ЕДИНОЙ ПЛАТФОРМЫ
Завершение заказа

После оплаты, клиенту сообщается номер заказа и отправляется 
письмо на зарегистрированную почту.

 



Панель администратора

У администратора 
системы есть доступ в 
web панель управления.

УПРАВЛЕНИЕ ПЛАТФОРМОЙ



УПРАВЛЕНИЕ ПЛАТФОРМОЙ
Администрирование 
сайтов с виджетом

Используя панель 
управления, 
администратор может 
управлять работой 
виджета на сайтах, где 
он размещен.



УПРАВЛЕНИЕ ПЛАТФОРМОЙ

Управление тарифами

Администратор в любой 
момент  может управлять 
подключением и 
параметрами тарифов



УПРАВЛЕНИЕ ПЛАТФОРМОЙ
Настройка тарифов

Единая платформа 
позволяет выполнять 
настройку правил 
работы тарифов. 
Администратор может 
задать расписание, по 
которому будут 
отображаться тарифы, 
настроить дневную 
квоту на покупку и т.д.



УПРАВЛЕНИЕ ПЛАТФОРМОЙ
Управление заказами

Администратор, может 
просматривать заказы, 
который были куплены 
на сайтах объекта или 
партнеров и управлять 
ими.



УПРАВЛЕНИЕ ПЛАТФОРМОЙ
Управление заказами

Администратор 
используя панель 
управления, может 
просмотреть каждый 
заказ, выполнить его 
повторную отправку или 
сторнировать.



НАШИМИ СЕРВИСАМИ ПОЛЬЗУЮТСЯ


