
Система автоматизации продажи билетов

ticketwe



О системе

WeTicket:

   позволяет полностью автоматизировать процесс продажи билетов, 
   предоставляет дополнительные способы контакта для расширения аудитории, 

   расширяет возможности для анонса мероприятий,
   cокращает прямые и косвенные затраты на персонал, 
   обслуживание продаж и оборудование.

   соответствует 54-ФЗ.

Сквозная аналитика позволяет четко отстроить бизнес-процессы в учреждении,
контролировать продажи и наполняемость залов в режиме реального времени.

Система позволяет обеспечить прозрачность для организаторов мероприятий
за счет предоставления мгновенной электронной отчетности по продажам.



Станьте ближе к клиентам
и привлекайте новых посетителей
через современные эффективные каналы продаж

Повышайте комфорт
Больше способов покупки - 

меньше времени в очередях для посетителей

Контролируйте свои продажи
Следите за продажами и наполняемостью залов
в реальном времени с компьютера, планшета
или смартфона

Привлекайте новые мероприятия
Онлайн-продажи и электронная отчётность -

необходимые условия для проведения
многих качественных и популярных мероприятий
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WeTicket подойдёт для автоматизации продаж в учреждениях любого размера
и посещаемости. Система поддерживает залы с местами и без мест.
Одновременно может работать неограниченное количество персонала:
кассиры, контролёры, бухгалтерия, рекламный отдел, администрация.

Области применения

Театры Выставочные залыМузеи

Кинотеатры Дома культуры Лектории



Место кассира (с экраном для покупателей)
Выбор мероприятия и места,
приём оплаты наличными и банковскими картами,
печать билетов, проведение возвратов.

Виджет афиши для сайта
Выбор мероприятий, просмотр подробной
информации по мероприятию,
выбор мест в зале, онлайн-оплата,
получение электронного билета на email.

Мобильное приложение контролёра
Проверка билетов по штрихкоду
при входе в зал

Основные возможности системы



Основные возможности системы
Рабочее место администратора
Управление программой мероприятий, залами
и ценами на места для каждого мероприятия,
прочими возможностями, 
просмотр статистики.

Рабочее место бухгалтера
отчеты по продажам и возвратам за период
и по отдельным мероприятиям.
Выгрузка данных в 1С.

Центральный сервер системы
Располагается в облаке WeTicket или в виде
отдельного сервера в распоряжении заказчика.
Обеспечивает совместную работу всех компонентов
системы.



Дополнительные возможности системы
Полноценный интернет-сайт
Обеспечивает полное представление информации
об учреждении, поддерживает ленту новостей,
отображает афишу и реализует заказ билетов
с онлайн-оплатой.

Интерактивный сенсорный киоск
Позволяет посетителям самостоятельно изучать
афишу и покупать билеты с оплатой картами
через терминал на киоске.

Система отображения анонсов
Использует отдельные экраны для показа анонсов
мероприятий или другой информации.
Каждый экран может управляться индивидуально.



Как работает WeTicket

Посетители:   Администратор системы:

1. Изучают анонсы мероприятий
    на экранах, на сенсорном киоске
    или на сайте

1. Заводит новые мероприятия,
    устанавливает цены,
    публикует анонсы и рекламу
    на сайте, экранах и на киоске,

2. Выбирают нужное мероприятие
    на сайте, на сенсорном киоске
    или в кассе учреждения

3. Выбирают места и покупают
    билеты, оплачивая наличными
    или банковской картой

4. Предъявляют билеты контролёру,
    который проверяет их
    по штрих-коду
   

2. Продаёт билеты и осуществляет
    предварительное бронирование
    (нужные данные автоматически
    отправляются в ОФД),

3. Следит за продажами,
    получает статистику 
    и формирует отчёты
    по проведённым мероприятиям,



Снижение издержек
Система не требовательна к ресурсам, работает круглосуточно
и может использовать одну онлайн-кассу для всех каналов продаж

Увеличение продаж
WeTicket предлагает современные, удобные и бесперебойные способы
продаж, которые привлекут активную аудиторию и будут поддерживать
её заинтересованность.

Максимальная прозрачность
Вы всегда знаете реальные показатели продаж и заполняемости залов
по каждому мероприятию.

Выгода WeTicket



Преимущества WeTicket

Комплексное решение
Все основные вопросы, связанные с комплексным увеличением продаж,
решаются в рамках единой системы.

Гибкая настройка
Система WeTicket может быть настроена в широких пределах
под особенности работы в любом учреждении. Возможна интеграция
с широким спектром внешних информационных систем.

Поддержка при внедрении и эксплуатации
Консультации, обучение, регулярные обновления и помощь в решении
любых вопросов по работе с системой.



О компании

Система WeTicket создана в Webis Group.

Мы занимаемся разработкой комплексных информационных систем с 2000 года.
Наш основной профиль - решения для увеличения продаж, оптимизации издержек

и автоматизации бизнеса.

Наши клиенты – коммерческие структуры, общественные организации, 
холдинговые компании, международные корпорации из России, США 

и западной Европы.

Узнайте больше на webisgroup.ru

Для дополнительной информации:
+7 495 636-29-78

contact@webisgroup.ru

webis
g r o u p
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