
АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА
ДЛЯ ПРОДАЖИ БИЛЕТОВ И 

ТОВАРОВ В БАРЕ



КОМПЛЕКС ПРОГРАММНЫХ РЕШЕНИЙ BOX-OFFICE РАЗРАБОТАН ДЛЯ 
ПРЕДПРИЯТИЙ ОРГАНИЗУЮЩИХ КУЛЬТУРНО-МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ НА 
ПОСТОЯННОЙ И ВРЕМЕННОЙ ОСНОВЕ. 

Решение подходит для:

▪ театров

▪ кинотеатров

▪ цирков

▪ спортивных стадионов

▪ концертных площадок

▪ парков

▪ зоопарков 

▪ и т.д.



МЫ ПРЕДОСТАВЛЯЕМ ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ПРОГРАММНЫЙ ПРОДУКТ, 
РАЗРАБОТАННЫЙ НАШИМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ, ДЛЯ ПРОДАЖИ БИЛЕТОВ 
ЧЕРЕЗ СЛЕДУЮЩИЕ КАНАЛЫ:

▪ в кассах

▪ в терминалах самообслуживания

▪ в фирменном приложении для телефонов (Да! Вместе с кассовой программой 
вы получаете свое приложение! Оно настраивается под фирменный стиль 
вашего предприятия)

▪ на интернет сайтах ( на вашем сайте и на любых сторонних сайтах)

▪ в социальных сетях



ПОМИМО ПРОДАЖИ БИЛЕТОВ, НАШ ПРОДУКТ МОЖЕТ СОВМЕЩАТЬ 
ПРОДАЖУ ЕДЫ, НАПИТКОВ И СУВЕНИРОВ ВСЕМИ ВЫШЕОПИСАННЫМИ 
СПОСОБАМИ.

Программный продукт включает в себя:

▪ учет кассовых остатков

▪ выгрузку всех необходимых отчетов о продажах

▪ синхронизацию с 1С

▪ отправки отчетов в ЕГАИС и систему ЕАИС и в любые другие контролирующие 
органы

Наше решение полностью удовлетворяет требования 54-ФЗ по организации    
выгрузки отчетов операторам фискальных данных. 



BOX-OFFICE ПОЗВОЛЯЕТ ПРЕДПРИЯТИЯМ ОРГАНИЗОВАТЬ СИСТЕМУ 
ЛОЯЛЬНОСТИ

▪ в ней вы сможете учитывать все транзакции каждого участника программы 
лояльности

▪ начислять различные баллы и бонусы

▪ продавать абонементы на различные по сроку периоды времени

▪ поддерживать любые другие формы бонусных систем

Таким образом наши клиенты получают инструмент сбора информации, что так 
же называется Data Mining. Это позволяет предприятиям не только привлекать 
и удерживать своих клиентов, но и накапливать данные о поведении 
посетителей и анализировать его с помощью алгоритмов Big Data. 



ТАКИМ ОБРАЗОМ НАШИ КЛИЕНТЫ ПОЛУЧАЮТ ИНСТРУМЕНТ СБОРА 
ИНФОРМАЦИИ, ЧТО ТАК ЖЕ НАЗЫВАЕТСЯ DATA MINING.

Это позволяет предприятиям не только привлекать и удерживать своих 
клиентов, но и накапливать данные о поведении посетителей и анализировать 
его с помощью алгоритмов Big Data. 

На основе такого анализа вы сможете:

▪эффективно взаимодействовать с вашей аудиторией

▪ увеличивать продажи и средний чек

▪ поднимать уровень лояльности

▪ генерировать успешные маркетинговые кампании 



Билеты Бар
Реализация программ лояльности клиентов с применением бонусных карт

Ведение журнала Кассовых смен
Подкрепление и инкассация денег

Разграничение прав доступа
Формирование отчетов по продажам за день, за фильм/представление/концерт, за период и т.д.

Контроль над действиями персонала
Расписание и реклама на плазменных панелях

ФЗ-54

Продажа билетов с учетом схемы зрительного зала, репертуара и ценовой политики
Ведение структурированного каталога товаров и полуфабрикатов, участвующих в 
технологических процессах

Бронирование мест с возможностью последующего выкупа или отмены брони Организация складского учета товаров с целью контроля документооборота

Составление репертуара
Предоставление информации о движении товара, количественных и суммарных 
остатках

Скидки, билеты с открытой датой Ведение истории взаиморасчетов с поставщиками и получателями продукции

Возможность продажи билетов на не профильные мероприятия (дискотеки, выставки)
Автоматизация процесса продажи товаров на кассе кинотеатра с учетом действующей 
ценовой политики

Продажа билетов на киносеансы нон-стоп Формирование журнала бухгалтерских проводок и экспорт данных в программу 1С

Осуществление фискального учета с и без использования БСО Осуществление фискального учета реализуемых на кассе товаров

Интеграция с популярными Интернет-сервисами продаж билетов

Автоматическая выгрузка данных ЕАИС, Рентрак

Контроль доступа посетителей в кинозал с билетами, купленными через Интернет

ВОЗМОЖНОСТИ BOX-OFFICE



ОБОРУДОВАНИЕ

Обычный вариант:

• Системный Блок

• Монитор кассира

• Монитор покупателя

• Билетный принтер

• Терминал 
безналичной оплаты

POS-моноблок:

• POS-Терминал

• Сервер

• Билетный принтер

• Терминал 
безналичной оплаты

Для продажи еды 
и напитков:

• + фискальный 
регистратор



СТОИМОСТЬ

Box-Office

• 150 000 ₽

Box-Bar

• 150 000 ₽

Box-Office + 
Bar

• 250 000 ₽



КОНТАКТЫ

http://box-office.net

http://magna-tech.org

+7(343)2-870-850 

8-800-100-5466 (KINO)

http://box-office.net/
http://magna-tech.org/

