


• Увеличение объема продаваемых билетов 
путем привлечения интернет-технологий 
бронирования и продаж билетов.

• Уменьшение очереди в кассе перед 
началом сеанса положительно влияет на 
имидж кинотеатра.

• Продажа билетов с учетом схемы зрительного зала, 
репертуара и ценовой политики;

• Бронирование мест с возможностью последующего 
выкупа или отмены брони;

• Осуществление фискального учета с 
использованием нумерованных бланков строгой 
отчетности;

• Составление репертуара;

• Формирование отчетов по продажам за день, за 
фильм, за период и т.д.;

• Работа с бонусными картами постоянных клиентов, 
скидки, билеты с открытой датой;

• Возможность продажи билетов на мероприятия, на 
дискотеку;

• Продажа билетов на киносеансы нон-стоп;

• Интеграция с популярными Интернет-сервисами 
продаж билетов;

• Автоматическая выгрузка данных ЕАИС, Рентрак, 
отчет в статистику киносети Премьер Зал;

• Контроль доступа посетителей в кинозал, с 
билетами купленными через Интернет;

• Расписание и реклама на плазменных панелях;

• Разграничение прав доступа;





Партия билетов печатается в типографии в соответствии с 
требованиями к бланкам строгой отчетности. Далее рулон с 
билетами вставляется в термопринтер. После чего принтер 
наносит на билет информацию о фильме, дате, времени 
сеанса, ряде, месте, возрастном ограничении, цене и скидке.

Шаблон билета предоставляет богатые возможности по 
форматированию текста, например вывод многострочного 
текста, выравнивание по краям и т.п.

При оплате билетов безналичным способом итоговая сумма автоматически 
переносится из окна оформления заказа в банковский терминал оплаты. Это 
исключает возможные ошибки персонала при вводе суммы вручную.





Интерфейс администратора выполнен в виде Веб-сайта, что позволяет управлять системой через 
Интернет, в т.ч. через мобильные устройства. При этом нет необходимости устанавливать 
дополнительные приложения.

На данном слайде представлена страница редактирования фильмов для проката. Здесь же 
определяются настройки для сеансов «Нон-стоп».



После редактирования фильмов редактируются ценовые схемы. Ценовые схемы имеют гибкие 
настройки по форматам фильмов (это 2D или 3D), по дням недели и времени суток (утренние, 
вечерние сеансы).



На данном слайде представлена временная шкала на которой размещаются сеансы фильмов. Цены на 
каждый сеанс назначаются автоматически и могут быть изменены вручную. Ошибки при составлении 
расписания отображаются красным цветом. Предусмотрена работа с многозальными кинотеатрами.



Через интерфейс администратора доступны все остальные настройки системы. Например, можно 
определять различные виды скидок.



В системе реализованы различные виды отчетов, которые будут полезны в работе кассиров, 
бухгалтерии и руководителя. Любой отчет можно распечатать на принтере. Система может хранить 
накопленные данные более года.
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