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МЫ ЗАСТАВИМ ВАШУ КАССУ

УВЕЛИЧИТЬ ДОХОД!
ПРЕМЬЕР ЗАЛ - КРУПНЕЙШАЯ СЕТЬ

КИНОТЕАТРОВ В РОССИИ.

НАШЕ ПРОГРАММНОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАЗРАБОТАНО 

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ТЕХ, 

КТО ЗАНЯТ ДЕЛОМ.



КАССА КИНОТЕАТРА И КИНОБАРА 
В ОДНОМ ТЕРМИНАЛЕ

BOXOFFICE&BAR позволяет Вам увеличить объем
продаваемых билетов через интернет, упрощает
бронирование билетов, сокращает до минимума
время обслуживания гостя.

С BOXOFFICE&BAR Вы сможете:

Сократить затраты на ФОТ (фонд оплаты труда)
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Увеличить количество чеков продаж бар/кино

Получить аналитику в разных разрезах;

Один человек может продавать билеты
и товары бара (консешн-зоны);

Зритель не проходит мимо бара из-за очереди;

Работать в соответствии с 54 ФЗ.



ИНСТРУМЕНТЫ 
ДЛЯ ПРОДАЖИ БИЛЕТОВ

Автоматическая выгрузка в ЕАИС/Рентрак;

Работа в соответствии с 54 ФЗ (онлайн-кассы);

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

Продажа билетов онлайн, в том числе
через наше мобильное приложение;

Cистема бонусных карт, скидки;

Расписание и реклама на плазменных панелях.
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ИНСТРУМЕНТЫ 
ДЛЯ КИНОБАРА

Складской и фискальный учет;

Информация о движении 
товаров и остатков;

Доступ к истории хозяйственных
операций и взаиморасчетов;

Журнал кассовых смен;

Продажа сертификатов.
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МОБИЛЬНОЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ
ДЛЯ КОНТРОЛЕРОВ
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BOXUNITS CRM
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Отслеживание системы лояльности, создание новой
системы лояльности на основе товаров/жанров;

Возможности:

Сегментация зрителей по их поведению в кинотеатре.
(Например, находим тех, кто ходил только на комедии);

Наличие системы BOXOFFICE&BAR.
BoxUnits CRM автоматически прогружает информацию;

Требования:

Внедрение BoxUnits CRM происходит в течении нескольких дней

Cроки:
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МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ 
ДЛЯ ГОСТЕЙ

- Получение самых актуальных новостей в режиме онлайн;
- Быть в курсе новых акций и программ лояльности;
- Возможность получать расписание «на ладони»;
- Пользоваться кассой для покупки билетов и продукции
   бара, которая свободна в любом месте и в любое время;
- Принимать участие в викторинах и конкурсах 
   прямо из приложения;
- Быть в курсе своих бонусных баллах и возможность 
   пользоваться ими из приложения.

Возможности:

Для клиентов телефоны с Android 7.0 и выше, iOS 11 и выше.

Требования:

В случае выполнения технических требований доступ 
к приложению предоставляется сразу после 
установки на телефон.

Сроки:



8

ВИДЖЕТ ПРОДАЖ
НА САЙТЕ

- Пользоваться кассой для покупки билетов и продукции 
   бара, которая свободна в любом месте и в любое время;
- Выбирать любимые товары и получать их без очередей 
   в удобное время перед сеансом;
- Производить платежи без каких-либо комиссий;
- Оплачивать любимый фильм или товар бонусными баллами;
- Накапливать баллы;
- Подписаться на самые актуальные новости киноиндустрии.

Возможности:

-Для клиентов телефоны с Android 7.0 и выше, iOS 11 и выше;
-Для компьютеров ОС Windows/ MacOS / Linux. 
  Любой современный интернет браузер.

Требования:

В случае выполнения технических требований доступ 
к виджету предоставляется сразу после начала процедуры 
покупки билета On-Line.

Cроки:



9

Терминал
самообслуживания

Мобильное
приложение

для контролеров

Плазменные
панели

Составление
репертуара

Продажа
онлайн

Выгрузка
в ЕАИС/Рентрак

CRM

Мобильное
приложение
для гостей



Установка, настройка, обучение 
и все необходимые модули 
уже включены в стоимость 
программного обеспечения

Программное обеспечение
разработано специалистами
отрасли, специально 
для кинотеатров

Интуитивный интерфейс

Доступная цена

Отсутствие абонентских
платежей     

Автоматизирование
частых действий

Отдельная плата 
за необходимые модули

Высокая стоимость            

Наличие абонентских плат 

Платное внедрение 
и обучение                           

ПРОГРАММНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ДРУГИХ РАЗРАБОТЧИКОВ
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Закажите эффективное 
программное обеспечение
для кинотеатра!

11

Краева Вера
Специалист отдела развития

+7 (922) 143-92-75
inbox@premierzal.ru

БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ
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